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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Данная программа по дисциплине «Фармакогнозия» предназначена для подготовки
ветеринарных врачей по специальности 36.05.01 «Ветеринария». Целью изучения
дисциплины является формирование у студентов теоретических и практических знаний по
использованию лекарственных растений при разной патологии, а также для стимулирования
обменных и иммунных процессов, повышения резистентности животных, процессов
заготовки и сушки лекарственного растительного сырья, приведение сырья в стандартное
состояние, его хранение, упаковка и маркировка.
Задачами дисциплины являются:
- использовать современные методы и приемы изготовления, производства, контроля
качества, хранения, транспортировки, оборота и утилизации лекарственных средств;
- осуществлять оценку качества лекарственных средств;
- изучать лекарственные растения как источники биологически активных веществ;
- участвовать в разработке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля
качества лекарственных средств;
- уметь правильно использовать лекарственные растения для лечения животных при
заболеваниях сердца, легких, печени, почек, нарушении обмена веществ и др.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с

Вариативной части образовательной программы

2

учебным планом
дисциплина
относится к
Стат ус дисциплины
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

обязательная
Лекарственные и ядовитые растения; Физиология и этология
животных;
Патологическая
физиология;
Ветеринарная
фармакология. Токсикология
Эпизоотология и инфекционные болезни; Паразитология и
инвазионные болезни; Внутренние незаразные болезни; Общая и
частная хирургия; Акушерство и гинекология

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименовании
компетенции

ПК-6
Способность и
готовность назначать
больным адекватное
(терапевтическое и
Знает:
хирургическое) лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять алгоритм
выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии пациентам с Умеет:
инфекционными,
паразитарными и
неинфекционными
заболеваниями,
соблюдать правила
работы с
лекарственными
средствами,
использовать основные Владеет:
принципы при
организации лечебного
диетического
кормления больных и
здоровых животных

Дескрипторы компетенции

З-2. Общие принципы медикаментозной и
немедикаментозной терапии пациентам с
инфекционными, паразитарными и
неинфекционными заболеваниями
З-3. Фармакологические и токсикологические
характеристики лекарственного сырья,
лекарственных препаратов, биопрепаратов,
биологически активных добавок для
профилактики и лечения болезней животных
различной этиологии
У-2. Осуществлять алгоритм выбора
медикаментозной и немедикаментозной
терапии пациентам с инфекционными,
паразитарными и неинфекционными
заболеваниями
У-3. Соблюдать правила работы с
лекарственными средствами
В-2. Навыками подбора и назначения
лекарственной терапии и методами
немедикаментозного лечения животных с
инфекционными, паразитарными и
неинфекционными заболеваниями
В-3. Навыками работы с лекарственными
веществами и препаратами
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